Лауреаты социальной премии «Da.Signa» 2013
«За вклад в методологию фармакоэкономического анализа»:
1. Попович Лариса Дмитриевна - генеральный директор ООО
«Независимый институт социальных инноваций» (НИСИ), за работу
«Определение макроэкономической выгоды от внедрения технологии
раннего выявления и лечения артрита, определяемой в терминах
предотвращаемых социально-экономических потерь общества (на
примере
двух
заболеваний
костно-мышечной
системы
и
соединительной ткани — ревматоидного артрита и анкилозирующего
спондилита)».
2. Мамаев Антон Андреевич - кандидат фармацевтических наук,
менеджер отдела тендерных продаж ООО «ФК ПУЛЬС» и Овод Алла
Ивановна - доктор фармацевтических наук, профессор кафедры
управления и экономии фармации Курского государственного
медицинского университета, за работу «Обоснование потребности в
лекарственных средствах для лечения онкологических больных на
основе фармакоэкономических исследований».
«За использование результатов фармакоэкономических исследований
в реальной клинической практике»:
1. Пфаф Виктор Франсович – директор Научного клинического центра
ОАО «РЖД», Цфасман Анатолий Захарович – доктор медицинских
наук, профессор, зав.кафедрой железнодорожной медицины ФГБОУ
ВПО «Московский государственный университет путей сообщения»,
Попов Владимир Васильевич – профессор, д.м.н., зав.лабораторией
профессиональной клинической фармакологии Научного клинического
центра ОАО «РЖД» за работу «Фармакоэкономическое обоснование
объемов медицинской помощи при профессиональной экспертизе
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
2. Кузнецова
Анна
Валерьевна
–
главный
врач
Краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
за
работу «Клинико-экономическая эффективность массового
иммунологического скрининга на антитела к вирусному гепатиту С в
Хабаровском крае».

«За лучшую работу по фармакоэкономике»:
1. Белоусов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО
«Издательство ОКИ», ООО «Центр фармакоэкономических
исследований», за работу «Фармакоэкономический анализ
применения противопаркинсонических препаратов в режиме
монотерапии на ранних стадиях болезни Паркинсона»;
2. Жукова Ольга Вячеславовна – ассистент кафедры управления и
экономики фармации и фармацевтической технологии ГБОУ ВПО
«Нижегородская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, за работу
«Математическим методам в фармакоэкономической оценке
терапии заболевания (на примере терапии острого и
рецидивирующего обструктивного бронхита у детей в условиях
стационара)».

«За поддержку развития фармакоэкономики»:
1. Жуковская Елена Вячеславовна – заместитель главного врача по
научной работе ФНКЦ ДГОИ им. Д.Рогачева, Спичак Ирина
Ильинична – заместитель главного врача по детской онкологии и
гематологии ГБУЗ ЧОДКБ, Трахтман Павел Евгеньевич – заведующий
отделением трансфузиологии ФНКЦ ДГОИ им. Д.Рогачева, Казачкова
Алена Евгеньевна – врач трансфузиолог ГБУЗ ЧОДКБ, за работу
«Фармако-экономический анализ эффективности импортозамещающих
технологий в здравоохранении России»;
2. Демидова Марина Александровна – д.м.н., профессор, заместитель
председателя общественного совета Министерства здравоохранения
Тверской области, зав.кафедрой управления и экономики фамации
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия»,
Соцкая Татьяна Николаевна – заместитель министра здравоохранения
Тверской
области,
за
работу
«Внедрение
результатов
фармакоэкономических исследований в клиническую практику на
региональном уровне».

«За лучшую студенческую работу по фармакоэкономике»:
1. Поляков Максим Владимирович – студент 6-го курса лечебного
факультета ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская
академия», за работу «Клинико-экономический анализ респираторных
фторхинолонов у взрослых пациентов с внебольничной пневмонией
(ВП) в условиях многопрофильного стационара»;

2. Сойхер
Елизавета
Михайловна
–
студентка
5-го
курса
стоматологического факультета Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Александр
Ураков, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии
Ижевской государственной медицинской академии, основатель школы
«Физико-химическая фармакология», доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ, заслуженный изобретатель РФ, за
работу «Фармакоэкономическое исследование затрат системы
здравоохранения при лечении миогенных болевых феноменов в области
лица (МБФЛ)».
«За принятие решений на основе фармакоэкономических
исследований»:
1. Шакирова Диляра Хабилевна, Хабиров Фарит Ахатович - д.м.н.,
профессор, зав.кафедрой неврологии и мануальной терапии ГБОУ
ДПО
«Казанская
государственная
медицинская
академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель
Республиканского
клинико-диагностического
центра
по
демиелинизирующим заболеваниям Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, Дун Ольга Александровна – аспирант кафедры
управления и экономики фармации
ГБОУ ВПО «Казанский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации , Хайбуллин Тимур
Ильдусович - к.м.н., ассистент кафедры неврологии и мануальной
терапии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, за
работу
«Автоматизация
фармакоэкономической
оценки
рациональности назначения препаратов, изменяющих течение

рассеянного склероза (ПИТРС) с использованием информационнокомпьютерных технологий на региональном уровне».
«За руководство/организацию фармакоэкономических исследований»:
1. Ступаков Игорь Николаевич, заместитель директора по Научноорганизационной работе и менеджменту, д.м.н., профессор
Федерального государственного бюджетного учреждения «Научный
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Российской
академии медицинских наук; Золотарев Никита Юрьевич, аспирант
Научно-организационного отдела, экономист отдела экономического
анализа Федерального государственного бюджетного учреждения
«Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»
Российской академии медицинских наук, за работу «Опыт
применения клинико-экономического анализа медикаментозной
терапии в кардиохирургии детского населения».

Также в рамках премии были присуждены награды представителям
СМИ за популяризацию темы фармакоэкономики. Елена Бабичева,
журналист РИА АМИ была удостоена памятного диплома «За подробное
освещение темы фармакоэкономики». Дмитрий Белоусов, ООО
«Издательство ОКИ», ООО «Центр фармакоэкономических исследований»
был отмечен за выпуск журнала «Качественная клиническая практика»
Также жюри присудило несколько специальных премий и наград.
Специальная премия «За большой личный вклад в развитие
фармакоэкономики» была вручена Айрату Фаррахову, министру
здравоохранения Республики Татарстан и Розе Ягудиной, заведующей
кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики
Первого МГМУ им.И.М. Сеченова.
Специальной премией «За поддержку развития фармакоэкономики»
жюри наградило Вадима Янина, министра здравоохранения Красноярского
края.
Единогласным решением жюри специальная награда была присуждена
Алисе Джангирянц, представителю фармацевтической компания «Бристол—
Майерс Сквибб» за проект «Социально-экономическая оценка терапии
хронического миелолейкоза (ХМЛ) с учетом программы «7 нозологий» и

разработка моделей терапии с точки зрения социально-экономического
обоснования». Специальный диплом получила Лариса Макалкина, АО
«Медицинский университет Астана» за работу «Политика применения
антибиотиков в Республике Казахстан».

